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Рассматривается биография Т. де Сумалакарреги (1788–1835) – главнокомандующего карлистской армией в Наварре и Стране Басков на начальном этапе Первой Карлистской войны.
Сумалакарреги – это одна из наиболее мифологизированных фигур в истории карлистского
движения. Приводятся разные точки зрения на генерала. Представлена биография Сумалакарреги до начала Первой Карлистской войны. Восстанавливается событийная канва его участия в
войне с наполеоновскими войсками (1808–1814), «Либеральном трехлетии» (1820–1823) и экспедиции «Ста тысяч сыновей Святого Людовика» (1823). Рассматривается служба Сумалакарреги в испанской армии до 1833 г. Показаны основные проблемы, с которыми Сумалакарреги
пришлось столкнуться в процессе создания карлистской армии в 1833–1834 гг.: отсутствие артиллерии, нехватка стрелкового оружия и боеприпасов, небольшое число профессиональных
военных. Несмотря на указанные трудности, Сумалакарреги удалось одержать ряд побед в кампании 1834 г. и временно переломить ход войны в пользу сторонников дона Карлоса. Исследуется организационная деятельность Сумалакарреги в качестве главнокомандующего силами
карлистов на севере. Изучаются обстоятельства его ранения и смерти при осаде Бильбао в 1835
г. Анализируется его вклад в успехи сторонников дона Карлоса в кампаниях 1834 и 1835 гг. Отмечается, что Сумалакарреги сыграл решающую роль на начальном этапе Первой Карлистской
войны. Именно им была создана армия, которая с переменным успехом вела боевые действия до
самого конца войны.
Ключевые слова: история Испании, карлизм, Первая Карлистская война, Сумалакарреги,
осада Бильбао.

29 сентября 1833 г. скончался король Испании Фердинанд VII. Сразу после его смерти началась борьба за трон, на который претендовали брат короля Карлос Мария Исидро де Бурбон (дон
Карлос) и двухлетняя дочь Фердинанда Изабелла (будущая Изабелла II). Правящая королева Мария-Кристина заявила о правах своей дочери на престол и стала регентшей, что вызвало недовольство среди сторонников дона Карлоса («карлистов»), которые в октябре 1833 г. подняли восстание,
требуя коронации своего претендента как короля Карлоса V. Началась Первая Карлистская война,
продлившаяся до 1840 г. и закончившаяся победой защитников регентши Марии-Кристины и Изабеллы («кристиносов»).
Изучая историю этого конфликта, нельзя не обратить внимания на такую фигуру, как Томас
де Сумалакарреги-и-де-Имас (Tomás de Zumalacárregui y de Imaz, в дальнейшем – Сумалакарреги).
Как правило, в общих работах по истории Испании, лишь поверхностно затрагивающих войну
1833–1840 гг., именно Сумалакарреги упоминается в качестве наиболее значимого лидера восстания [Пискорский, 2015; Юрчик, Ведюшкина, 2014; Cierva, 1974; Pérez, 1997]. Например, в «Истории
Испании» Ж. Переса Первая Карлистская война поделена на три этапа, а гибель Сумалакарреги в
1835 г., по мнению французского историка, стала одним из ключевых моментов войны и переходом
от первого этапа ко второму [Pérez, 1997, p. 586]. Р. де ла Сьерва же определяет Сумалакарреги как
«необыкновенного солдата» («extraordinario militar») и связывает именно с его руководством успехи карлистов в начале войны [Cierva, 1974, p. 48].
Стоит заметить, что Сумалакарреги (или «Дядя Томас», как называли его солдаты) – это одна из наиболее мифологизированных фигур в истории карлизма. Ж. Канал писал, что на протяжении XIX–XX вв. образ Сумалакарреги входил в «пантеон» героев трех различных политических
движений: карлистского, франкистского и националистического баскского [Canal, 2000, p. 80–81].
Превращение «Дяди Томаса» в «легендарного» персонажа началось уже через несколько дней после его смерти: 28 июня 1835 г. граф А. де Вильмур опубликовал заметку о погибшем главнокомандующем в ультраконсервативной парижской газете «La Gazzette de France». Ее текст по своей
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стилистике и пафосу больше напоминает агиографические сочинения, чем историческую или публицистическую статью [Urquijo Goitia, 2011, p. 252–253]. В дальнейшем в глазах карлистов Сумалакарреги стал «святым», превосходящим по популярности самого претендента на престол. Так,
барон Х. Дю-Касс, французский легитимист и участник войны на стороне дона Карлоса, оказавшись уже после гибели генерала в Ормайстеги, родном городе Сумалакарреги, первым делом отправился в дом, в котором покойный главнокомандующий провел детство. «Я был очень растроган,
оказавшись под крышей этого скромного жилища, давшему миру героя Испании», – писал ДюКасс в своих воспоминаниях (Du-Casse, 1840, p. 76). Ч. Ф. Хеннингсен, доброволец из Великобритании, дал генералу следующую характеристику: «Вы могли бы легко представить его в роли одного из тех вождей, которые вели европейцев освобождать Святую Землю; он обладал той же рыцарственной отвагой, непоколебимой суровостью и бескорыстным рвением» (Henningsen, 1836, vol. 1,
p. 92)1. Уже в XX в. в честь Сумалакарреги был назван один из терсио (батальонов), участвовавших
в Гражданской войне в Испании 1936–1939 гг. на стороне франкистов [Aróstegui, 2013, p. 485–491].
В то же время отношение к нему либералов было резко негативным. В. Х. Кесада, бывший начальник Сумалакарреги, после 1833 г. оказавшийся с ним по разные стороны баррикады, в одном из
писем следующим образом отзывался о предводителе карлистов: «Подлый, трусливый вор и убийца Сумалакарреги, которому никогда не будет прощения» (Cuartel general..., 1845)2. Уже в конце
XIX в. Б. Перес Гальдос создал наиболее яркий литературный образ Сумалакарреги в одноименном
романе. Сочувствующий кристиносам писатель изобразил генерала как демоническую, хотя и не
лишенную величественности личность [Pérez Galdós, 1898].
Эмоциональность оценок современников Сумалакарреги повлияла на ряд более поздних исторических исследований, посвященных истории карлизма. Например, в фундаментальном труде
М. Феррера и других встречается следующая оценка деятельности предводителя карлистов: «Сумалакарреги писал свою историю ударами шпаги, которые запечатлевались на душах тех, кто следовал его благородному примеру» [Ferrer et al., 1941–1979, vol. 7, p. 76]. Р. Оярсун в своей «Истории карлизма» постоянно подчеркивает одаренность и высокие моральные качества Сумалакарреги, а описанию его гибели дает подзаголовок «Смерть героя» [Oyarzún, 2008, p. 48–68]3. Не ставя
под сомнение научную ценность упомянутых работ, необходимо признать, что подобные определения влияют на конечные выводы и оценки деятельности исторического лица.
В настоящей статье предполагается рассмотреть деятельность Сумалакарреги по созданию
карлистской армии в 1833–1835 гг. Представляется допустимым отказаться от подробного изложения хода боевых действий на севере Испании в указанный период4 и ограничиться изучением тех
проблем, с которыми столкнулся главнокомандующий карлистов в 1833–1835 гг., и особенностей
ведения Первой Карлистской войны. Кроме того, заслуживает внимания вклад Сумалакарреги в
формирование армии сторонников дона Карлоса.
Источники информации по данной тематике можно разделить на две категории. В первую
очередь анализируются воспоминания участников Первой Карлистской войны: уже упоминавшиеся книги Х. Дю-Касса (Du-Casse, 1840) и Ч. Ф. Хеннингсена5 (Henningsen, 1836), а также князя Ф.
М. фон Лихновски (Lichnowsky, 1841)6, И. Магеса (Magues, 1841)7, А. Сабатье (Sabatier, 1836) и Х.
А. Саратиеги (Zaratiegui, 1845). Незаменимым источником являются и многочисленные документы,
относящиеся к истории Первой Карлистской войны. Значительное количество частных писем, донесений, приказов, манифестов и прочих введено в научный оборот М. Феррером с другими [Ferrer
et al., 1941–1979]. Каждый из томов их «Истории испанского традиционализма» сопровождается
обширным списком документов, опубликованных в приложении; к 1833–1835 гг. (времени руководства Сумалакарреги) относятся тома с четвертого по седьмой. Кроме того, заслуживают внимания сборник документов, опубликованных в 1998 г. А. Бульоном де Мендосой (Las guerras carlistas
en sus documentos, 1998); письма и материалы Х. А. Саратиеги, адъютанта Сумалакарреги
(Zaratiegui, 1845, p. 542–582); подборка документов, собранных Ф. де Паулой (Paula, 1844, p. I–
XXXII); а также материалы, хранящиеся в архиве Национальной библиотеки Испании (Biblioteca
Nacional de España – BNE). Основное внимание в статье обращено на деятельность Сумалакарреги
с октября 1833 г. по июнь 1835 г.; его жизнь и карьера до начала Первой Карлистской войны рассматриваются менее подробно.
Томас де Сумалакарреги родился 29 декабря 1788 г. в небольшом городке Ормайстеги в провинции Гипускоа, на севере Испании. Несмотря на то что в упомянутой заметке А. де Вильмура
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семья Сумалакарреги характеризуется как одна из наиболее знатных в регионе («une des plus
distinguées») (цит. по [Urquijo Goitia, 2011, p. 253]) на самом деле его отец, Франсиско Антонио де
Сумалакарреги-и-Мухика был нотариусом. В 1769 г. в возрасте 28 лет он женился (это был его второй брак) на Марии Анне де Имас-и-Алтолагирре. У него было трое детей от первого брака и одиннадцать от второго; Томас был десятым по счету ребенком во втором браке (Francisco Antonio de
Zumalacárregui...). Франсиско Антонио умер в 1792 г., и воспитанием Томаса занималась мать, которая в 1801 г. отправила будущего генерала учиться в соседний город Идьасабаль, откуда он через
три года переехал в Памплону для продолжения обучения при церковном суде. Именно здесь Сумалакарреги познакомился с Марией Панкрасией де Ольо-и-де-ла-Мата, дочерью местного прокурора, с которой он обвенчался в 1820 г. (María Pancracia...).
Неизвестно, как сложилась бы судьба Сумалакарреги, если бы в 1808 г. не началась война
против Наполеона. В июне Томас отправился в Сарагосу и записался добровольцем в батальон
Портильо. Война за независимость 1808–1814 гг. (Guerra de la Independencia), как она называется в
испанской историографии, дала молодому Сумалакарреги ценный военный опыт. Он участвовал в
обороне Сарагосы и в неудачном для испанцев сражении при Туделе 23 ноября 1808 г., в конце года попал в плен, но через несколько дней бежал. В 1809 г. Сумалакарреги присоединился к партизанскому отряду Гаспара де Хауреги, также известного как Эль Пастор (Пастух). Отряд действовал
преимущественно в провинции Гипускоа, недалеко от родного города Томаса. Через год, в апреле
1810 г., Сумалакарреги вступил в 1-й пехотный гипускоанский полк. К окончанию войны он дослужился до капитана [Ferrer et al., 1941–1979, vol.3, p. 241–243; Magues, 1841, p. 43–44; Paula,
1844, p. 9–23].
Опыт, приобретенный Сумалакарреги в войне против французов, пригодился ему после 1833
г. С 1808 по 1813 г. будущий лидер карлистов служил в Арагоне, Наварре и Стране Басков. Двумя
десятилетиями позднее ему придется вести боевые действия в этих же местах. При этом Сумалакарреги не просто хорошо изучил этот район, но и обзавелся большим количеством знакомых среди представителей разных слоев населения. В 1833 г. установленные контакты помогли ему создать
эффективную разведывательную сеть, которая сыграла важную роль в Первой Карлистской войне.
Как писал Р. Оярсун, «Intelligence Service у Сумалакарреги была великолепной» [Oyarzún, 2008, p.
41]. Кроме того, стоит обратить внимание на тот факт, что сам характер ведения карлистской войны напоминал борьбу с французами: и испанским патриотам, и карлистам приходилось организовывать партизанские действия против численно превосходящих сил противника; как французская
армия, так и войска кристиносов были укомплектованы профессиональными солдатами, тогда как
Сумалакарреги формировал свои отряды преимущественно из крестьян и ремесленников, не имевших опыта военной службы.
По окончании Войны за независимость Сумалакарреги остался на армейской службе. Во
время «либерального трехлетия» (1820–1823 гг.) он был отправлен в отставку из-за своей приверженности абсолютной монархии, но присоединился к генералу В. Х. Кесаде, своему будущему противнику, возглавившему в 1822 г. роялистскую Армию Наварры. В 1823 г. Сумалакарреги в звании
подполковника состоял при экспедиции «Ста тысяч сыновей Святого Людовика» – военной интервенции французской армии под руководством герцога Ангулемского, целью которой было восстановление неограниченной власти Фердинанда VII [Ferrer et al., 1941–1979, vol. 3, p. 243]. За участие
в кампании 1823 г. Сумалакарреги получил Крест военной верности, а впоследствии служил в Уэске и Сарагосе. В 1829 г. ему было присвоено звание полковника, и он стал командиром 3-го добровольческого полка (Voluntarios de Gerona), расквартированного в Жироне (Estado militar de España.
Año de 1830, p. 69). М. Феррер с соавторами указывают, что в Жироне Сумалакарреги пробыл недолго [Ferrer et al., 1941–1979, vol. 3, p. 244], однако согласно спискам офицерского состава испанской армии на конец 1831 г. полковник Сумалакарреги по-прежнему служил в Жироне (Estado
militar de España. Año de 1831, p. 71). Лишь в 1832 г. он получил под свое командование 14-й эстремадурский пехотный полк, расквартированный в Эль Ферроле (Estado militar de España. Año de
1832, p. 70).
В Эль Ферроле, стратегически важном порту в Галисии и базе испанского военно-морского
флота, Сумалакарреги прослужил недолго. Начало 30-х гг. в Испании ознаменовалось политической борьбой между конституционалистами и абсолютистами. Будущий лидер карлистов был известен своими монархическими взглядами, и у него установились неприязненные отношения с

148

Т. де Сумалакарреги …
начальником порта в Эль Ферроле Р. Гурусетой, сочувствовавшим конституционалистам. Последний обвинил Сумалакарреги в участии в заговоре с целью возведения на трон брата короля, дона
Карлоса, и подал рапорт капитан-генералу Галисии П. Морильо. Полковник был отправлен в отставку. Официальная версия об участии Сумалакарреги в заговоре основана на рапорте Р. Гурусеты, однако помимо увольнения со службы никаких санкций к полковнику применено не было (хотя
участие в заговоре против короля являлось одним из наиболее тяжких преступлений). В то же время в записке К. Варгаса, адъютанта генерала Н. Эгии, фигурирует другая причина удаления из Эль
Ферроля командира 14-го полка. По мнению К. Варгаса, Сумалакарреги удалось выявить несколько
случаев хищения казенных денег чиновниками в Эль Ферроле. Чтобы убрать мешающего им полковника, нечистые на руку служащие сыграли на политических разногласиях между Сумалакарреги и Р. Гурусетой и убедили начальника порта в существовании роялистского заговора (Informe
dado sobre..., 1844). Версия К. Варгаса может быть принята во внимание, но против нее свидетельствует тот факт, что автор записки сочувственно относился к Сумалакарреги, а впоследствии принимал участие в карлистском движении вместе со своим начальником, Н. Эгией.
Вне зависимости от истинных причин отставки в конце сентября 1833 г. Сумалакарреги жил
с семьей в Памплоне. В октябре началось восстание за права дона Карлоса на престол. Столица
Наварры в начале войны оставалась в руках сторонников королевы Изабеллы, поэтому Сумалакарреги тайно покинул город, чтобы присоединиться к повстанцам. В Пьедрамильере он встретился с
одним из руководителей восстания, майором (comandante) Ф. Итурральде, который передал командование старшему по званию и более опытному Сумалакарреги. Д. Дезер ошибочно указывает, что
Сумалакарреги встал во главе карлистов 27 января 1834 г. [Дезер, 1938, p. 240]. Тем не менее М.
Феррер с соавторами опубликовали приказ о назначении полковника Сумалакарреги командующим в Наварре; решение было принято на собрании всех основных отрядов в провинции 14 ноября
1833 г. (Nombramiento de Zumalacárregui para jefe de Navarra, 1941–1999, vol. 3, p. 295). 7 декабря
того же года он же стал руководителем «Карлистской армии» в провинциях Бискайя и Гипускоа
(Nombramiento de Zumalacárregui para jefe del Ejército carlista de Vizcaya, vol. 3, p. 296; Nombramiento
de Zumalacárregui para jefe del Ejército carlista de Guipúzcoa, vol. 3, p. 295–296). Необходимо иметь в
виду, что по причине отсутствия самого дона Карлоса в начале войны в Испании (претендент на
престол пребывал в Португалии, потом уехал в Англию, а оттуда через Францию пробирался к своим сторонникам на севере Испании) решение о передаче командования принималось командирами
крупнейших отрядов и наиболее видными сторонниками брата Фердинанда VII (в том числе,
например, маркизом де Вальде-Эспина). Приняв на себя руководство силами карлистов в Наварре,
Бискайе и Гипускоа, Сумалакарреги стал фактически руководителем восстания, так как в других
регионах страны в 1833–1834 гг. движение за права дона Карлоса было менее активным.
Серьезной проблемой, с которой столкнулся Сумалакарреги в начале войны, была нехватка
вооружения и боеприпасов. Стрелковое оружие было устаревшим; в основном это были ружья из
арсенала Королевских добровольцев. По словам Х. Дю-Касса, уже после первых выстрелов в бою
20–25 ружей в каждой роте приходили в негодность (Du–Casse, 1840, p. 24). Солдаты старались
избавиться от старого вооружения и, как свидетельствует А. Сабатье, вскоре после начала войны
использовали преимущественно стрелковое оружие, захваченное у неприятеля (Sabatier, 1836, p.
29). Иногда желание завладеть ружьями противника приводило к ненужному риску. А. Сабатье
описывал случай, когда во время атаки на город Маэсту в 1834 г. два карлистских солдата под
сильным ружейным огнем с городских укреплений ползли к телам нескольких кристиносов с целью забрать у них оружие. Чтобы отвлечь внимание от своих товарищей, осаждающие вынуждены
были имитировать атаку на другом фланге; в конце концов, ружья были захвачены (Sabatier, 1836,
p. 48).
Еще хуже обстояло дело с артиллерией. Ф. М. фон Лихновски вспоминал, что, несмотря на
все усилия Сумалакарреги, этот род войск на протяжении всей войны оставался самым слабым местом карлистских вооруженных сил (Lichnowsky, 1841, S. 65). Отсутствие артиллерийских орудий в
начале войны затрудняло захват крупных населенных пунктов и вынуждало карлистов ограничиваться партизанскими действиями в сельской местности. Отбить же орудия у неприятеля удалось
только 27 октября 1834 г. после победы под Алегрия-де-ла-Алава. До этого отсутствие артиллерии
компенсировалось скоростью передвижений. Например, 4 сентября 1834 г. Сумалакарреги внезапным нападением выбил отряд генерала Каронделета из Вианы, города в 15 километрах от Ло-
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гроньо. Кристиносы (16-й линейный полк) численно превосходили карлистов; кроме того, населенный пункт расположен на небольшой возвышенности, что затрудняет действия наступающей стороны. Командир кристиносов был уверен, что без артиллерии Сумалакарреги не рискнет атаковать
Виану и что главные силы восставших находятся далеко. Однако карлисты форсированным маршем достигли города. Солдаты королевы не ожидали подхода противника так быстро и издали
приняли людей Сумалакарреги за прибывшее подкрепление, но, когда обороняющиеся поняли
свою ошибку, было уже поздно. Повстанцы ворвались в город и одержали победу после короткого
боя с деморализованным неприятелем, который был выбит из Вианы, потерял знамя 16-го полка и
более 200 офицеров и нижних чинов (Sabatier, 1836, p. 40–41). Этот бой иллюстрирует характер
войны в кампании 1834 г. и «суворовские» действия Сумалакарреги: скрытые передвижения, стремительный марш-бросок и штыковая атака против превосходящих сил противника. Тем не менее
успех в Виане был бы невозможен, если бы кристиносы были готовы к нападению. В таком случае
без поддержки артиллерии взятие города было бы невозможно или стоило бы значительных потерь.
Говоря о карлистской артиллерии, нельзя не упомянуть и о знаменитой пушке под названием
«Эль Абуэло» (El Abuelo8 – дед). Это старинное 18-фунтовое орудие было спрятано где-то в горной
части Наварры со времен войны с Наполеоном. «Дядя Томас» знал точное место, где оно было зарыто, и откопал его для своей армии (Du-Casse, 1840, p. 22). За свой старый и потрепанный внешний вид пушка и получила прозвище от солдат. В ходе одного из боев ее ствол при выстреле разорвало на части и ранило прислугу (Henningsen, 1836, vol. 2, p. 106), однако «Эль Абуэло» вошел в
историю как первое артиллерийское орудие у Сумалакарреги.
Помимо взятых у неприятеля орудий карлисты имели и свои. В конце 1834 г. они наладили
собственное оружейное производство. Им руководил младший лейтенант В. Рейна. Он открыл небольшую фабрику в деревне Аспейтия в провинции Гипускоа9. На переплавку пошли «церковные
колокола, котлы и медная кухонная утварь» местных жителей, и в результате удалось отлить «значительное число орудий» (Catálogo General..., 1908, p. 108). Стоит заметить, что большая часть пушек была произведена уже на заключительном этапе войны, после 1837 г.; Сумалакарреги же был
вынужден обходиться лишь несколькими мортирами. Максимальное количество артиллерийских
орудий в карлистских войсках на севере Испании при жизни знаменитого военачальника составило
28 единиц (Henningsen, 1836, vol. 1, p. IX).
В. Рейна, способный артиллерийский офицер, контролировал производство на фабрике, в то
время как в действующей армии Сумалакарреги испытывал острую нехватку в артиллеристах. Заметнее всего она проявилась во время штурма города Эчарри-Аранас в Наварре 18–19 марта 1835 г.
Как вспоминает Ч. Ф. Хеннингсен, Сумалакарреги, руководивший атакой, был вынужден лично
вести огонь по укреплениям кристиносов из одной из мортир, причем именно точная стрельба
главнокомандующего «на протяжении большей части боя» стала одним из решающих факторов
победы карлистов (Henningsen, 1836, vol. 2, p. 110). Небольшое количество военных специалистов в
армии карлистов вполне объяснимо: в ходе войны ни одна крупная воинская часть не перешла на
их сторону; кадровые военные переходили к сторонникам дона Карлоса по отдельности.
Таким образом, отсутствие артиллерии, недостаток вооружения и нехватка грамотных офицеров обусловили особенности ведения войны во время кампании 1834 г. Ж. Канал пишет, что тактика Сумалакарреги основывалась на постоянных «маршах и контрмаршах, засадах и быстрых перемещениях» [Canal, 2000, p. 70]. Базируясь в долине Бастан, на севере Наварры, карлисты наносили удары по отрядам противника в Наварре, Стране Басков, Риохе и Арагоне (Magues, 1841, p. 46).
При том что на всем театре военных действий Сумалакарреги противостояли многократно превосходящие силы противника10, командующий карлистов умел создать численное превосходство в
нужное время в нужном месте и громить подразделения армии королевы по одиночке. Действуя
таким образом, Сумалакарреги добился крупных побед под Альсасуа (8 апреля 1834 г.), Артасой
(22 августа 1835 г.) и Алегриа-де-ла-Алава (27 октября 1834 г.). В последнем сражении были взяты
две пушки, которые вместе с «Эль Абуэло» и мортирами, отлитыми В. Рейной, составили артиллерию карлистов.
Несмотря на неудачу под Мендасой 12 декабря 1834 г., на начало 1835 г. положение сторонников дона Карлоса давало им основания для оптимизма. К марту 1835 г. численность карлистских
сил в четырех провинциях на севере (Наварра, Алава, Гипусоа и Бискайя) возросла до 22600 солдат
и 598 лошадей (Circular a los agentes..., vol. 6). Кавалерия у Сумалакарреги играла второстепенную
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роль; как отметил Х. Дю-Касс, «жители севера Испании плохо разбираются в лошадях, и большинство наших людей, в особенности наваррцев, оказались плохими всадниками» (Du-Casse, 1840, p.
27). Однако карлистская пехота прекрасно умела действовать в горах, ряд одержанных побед вселили в солдат уверенность в своих силах, а опыт, приобретенный в кампании 1834 г., делал армию
сторонников дона Карлоса грозным противником войск королевы. В начале 1835 г. Сумалакарреги
взял ряд важных городов на севере Испании – Дуранго, Очандьяно, Вилафранку, Эйбар и Вергару.
Желание развить успех привело к распоряжению претендента на престол атаковать Бильбао – один
из крупнейших городов в Стране Басков. Сам Сумалакарреги выступал против наступления на
Бильбао, считая, что более перспективным с военной точки зрения будет захват Витории, однако на
решение дона Карлоса повлияло экономическое и стратегическое значение Бильбао [Urquijo y
Goitia, 1988, p. 13]. Кроме того, взятие крупного города имело большое внешнеполитическое значение и могло повлечь за собой официальное признание дона Карлоса Австрией, Пруссией и Россией [Ferrer et al., 1941–1979, vol. 7, p. 15].
11 июня 1835 г. карлисты окружили Бильбао, но уже через четыре дня трагическая случайность изменила ход сражения. Ранним утром 15 июня Сумалакарреги со своим штабом находился в
доме Кинтаны11, рядом с базиликой Бегонья, на окраине Бильбао. Церковь расположена на холме, и
от нее прекрасно виден центр города. Здесь была установлена артиллерийская батарея, которая
поддерживала наступление карлистов. Положение наступающей стороны было выигрышным, потому что сразу у подножья холма (в наше время покрытого современной застройкой, но в то время
практически пустого) начинались городские кварталы, а в самом Бильбао было много сторонников
дона Карлоса (Бильбао был одним из первых городов, в котором началось восстание). Наступавшие
вниз по склону карлисты были близки к тому, чтобы взять город, однако утром 15 июня шальная
пуля ранила в ногу вышедшего на балкон дома Сумалакарреги. Ранение, поначалу казавшееся несерьезным, вызвало осложнения. Генерал был эвакуирован из Бильбао. На носилках его отнесли в
Сегаму – город, находившийся под контролем карлистов, в котором главнокомандующий мог бы
спокойно залечить рану. Однако длинная дорога (в течение недели раненого Сумалакарреги несли
по горным дорогам до Сегамы, расположенной в 90 километрах от Бильбао) и отсутствие эффективных медикаментов сыграли свою роль. 24 июня 1835 г. генерал-лейтенант Сумалакарреги, герцог де ла Викториа и граф де Сумалакарреги12, скончался. Ходили слухи, что во время лечения он
был отравлен своими врагами из окружения дона Карлоса, однако Х. Дю-Касс считал эти сплетни
безосновательными (Du-Casse, 1840, p. 134).
Ранение и смерть Сумалакарреги воодушевили защитников Бильбао. В то же время карлисты
в отсутствие своего знаменитого генерала не смогли развить успех первых дней наступления и 1
июля отступили. Поражение под Бильбао и гибель Сумалакарреги стали одним из переломных моментов в Первой Карлистской войне. Сторонники дона Карлоса потеряли инициативу. Вплоть до
конца войны в их рядах в Наварре и Стране Басков не появилось полководца, сравнимого по своим
способностям с Сумалакарреги. Рассматривая карлистское движение в 1833–1840 гг. в других регионах Испании, можно отметить только Р. Кабреру как военачальника, по таланту и харизме равного «Дяде Томасу».
Сумалакарреги в декабре 1833 г. принял под командование разрозненные группы плохо вооруженных и плохо обученных партизан общей численностью около 800 человек (Henningsen,
1836, vol. 1, p. VIII). К июню 1835 г. он сформировал из них боеспособную армию, которая одержала ряд побед над кристиносами и едва не взяла Бильбао. С нуля была создана карлистская артиллерия, было налажено производство пушек, ружей и боеприпасов. Сам Сумалакарреги остался в истории как один из наиболее ярких военачальников в карлистских войнах. Изучение его действий и
той военной организации, которую он создал, имеет большое значение для восстановления объективной картины Первой Карлистской войны.

Примечания
1

Менее эмоциональная, но также положительная характеристика Сумалакарреги была дана графом А. Х.
Бенкендорфом. Глава III отделения обратил внимание на талантливого испанского офицера еще в начале войны, в 1834 г., и отметил в своих записках: «Положение правительства сделалось особенно трудным с того
времени, когда во главе инсургентов стал народный герой Сумалакареги (sic), обладавший организаторскими
способностями и сумевший создать из нестройных отрядов дисциплинированную армию, численность которой беспрестанно увеличивалась» (Бенкендорф, 2002, p. 476).
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2

Генерал Кесада подписал письмо, указав только свой титул: маркиз де Монкайо.
Следует заметить, что, как правило, ученые, специализирующиеся на истории карлизма, относятся к дону
Карлосу и Сумалакарреги либо положительно, либо нейтрально, поэтому негативный образ генерала в
первую очередь формируется в письмах и воспоминаниях его современников из противоборствующего лагеря.
4
Описанию хода Первой Карлистской войны посвящена обширная литература [Canales, 2006; Coverdale,
1984; Lawrence, 2014; Mundet i Gifre, 1990]; из работ на русском языке основные фазы развития конфликта
рассмотрены как в классической «Истории Испании и Португалии» В. К. Пискорского [Пискорский, 2015],
так и в написанной в наше время Е. Э. Юрчик и С. В. Ведюшкиной главе о правлении Изабеллы II в «Истории
Испании» [Юрчик, Ведюшкина, 2014].
5
Насыщенная событиями биография данного автора рассматривается в статье М. М. Сиротинской [Сиротинская, 2010].
6
Обращенные в первую очередь на ход войны после гибели Сумалакарреги, но с рядом экскурсов в историю
конфликта и описанием организации карлистского движения.
7
Только начало книги И. Магеса написано на основании его личного опыта; большая часть его работы представляет собой одно из первых исторических исследований Первой Карлистской войны.
8
Об этой пушке также пишут Ч. Ф. Хеннингсен, который называет ее «ayuela» (Henningsen, 1840, vol. 2, p.
105) и А. Сабатье, у которого она фигурирует как «avuelo» (Sabatier, 1836, p. 121). Видимо, оба иностранца
записывали ее прозвище со слуха и их уровень владения испанским был невысок.
9
Установить местоположение фабрики В. Рейны удалось только после работы с каталогом Артиллерийского
музея в Мадриде, существовавшего до 1932 г. Ф. де Паула, опиравшийся преимущественно на источники,
доступные кристиносам, пишет, что фабрика находилась в «самом труднодоступном месте» в Пиренеях
[Paula, 1844, p. 177]. Х. Дю-Касс указывает, что производство было расположено в долине Бастан, в Пиренеях, на границе с Францией (Du-Casse, 1840, p. 123). Согласно А. Сабатье, В. Рейна работал в месте под названием Amescuas (Sabatier, 1836, p. 112); возможно, французский доброволец имел в виду долину Amescoas в
Наварре или баскскую деревню Amezketa в 30 километрах от Аспейтии. Тот факт, что даже собственные
офицеры не могли назвать точное расположение оружейной фабрики, может являться свидетельством успешной дезинформации со стороны штаба карлистского главнокомандующего.
10
К лету 1834 г. 18 тысячам карлистов противостояло 120 тысяч кристиносов [Юрчик, Ведюшкина, 2014, с.
296].
11
В докладе врача дона Карлоса о ранении и смерти Сумалакарреги этот дом назван «дворцом Бегоньи»
(Memoria escrita..., 1844). Автор доклада, по всей видимости, плохо знакомый с Бильбао, назвал его так, потому что «дворец» располагался в непосредственной близости от церкви Бегоньи. На самом деле речь идет не о
дворце, а об особняке, принадлежавшем в то время некоему Кинтане, как указывают М. Феррер с соавторами
[Ferrer et al., 1941–1979, vol. 7, p. 31].
12
Титулы, пожалованные главнокомандующему доном Карлосом; воинское звание присвоено уже во время
Первой Карлистской войны.
3
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TOMAS DE ZUMALACARREGUI AND HIS ROLE IN THE FIRST
CARLIST WAR (1833–1840)
A. A. Tereshchuk
University of Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007, Barcelona, Spain
atereste10@alumnes.ub.edu
The article is dedicated to the biography of Tomas de Zumalacarregui (1788–1835), one of the leaders of the
Carlist movement during the First Carlist War. His image was mythologized both by his followers and adversaries;
the former perceived Zumalacarregui as a “saint” while the latter considered him “devil”. The article collects some
opinions by his contemporaries concerning the General’s avtivities. The autor presenst Zumalacarregui's biography
before the outbreak of the war of 1833–1840. The Carlist leader took part in the Peninsular War (1808–1814), in the
“Liberal Triennium” (1820–1823), and in the expedition of “The Hundred Thousand Sons of Saint Louis” (1823). In
the beginning of the First Carlist War in October 1833, Zumalacarregui was living retired in Pamplona. Soon after
the start of the conflict, he joined the army of don Carlos, a pretender to the Spanish throne. From December 1833,
he was the Commander-in-Chief of all Carlist forces in Navarre and in the Basque Country. The study shows a number of problems of the Carlist army in the North of Spain during the first period of the war: absence of artillery, lack
of rifles and munition, and deficiency of qualified officers and military personnel. Zumalacarregui handled those
problemes and created an efficient army that achieved a string of victories during the campaigns of 1834 and 1835.
The siege of Bilbao in June 1835 was the decisive moment in the campaign. The wound and death of Zumalacarregui
in the battle led to the defeat of the Carlist army. The retreat from Bilbao and the loss of one of the most talented
generals became a crucial point in the First Carlist War that ended with the victory of supporters of the Queen Isabel
II of Spain.
Key words: history of Spain, Carlism, First Carlist War, Zumalacarregui, the siege of Bilbao.
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